
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

спасатель» является программой физкультурно-спортивной направленности. 

Новизна программы 

Настоящая программа предназначена для обеспечения процесса обучения 

школьников, приобретения ими необходимых знаний, ознакомления с 

научно-техническими и практическими задачами, приобретения навыков 

самостоятельного решения и практического применения теоретических 

знаний в различных чрезвычайных ситуациях, оказания первой доврачебной 

помощи, расширения кругозора, укрепления здоровья. 

Программа имеет физкультурно-спортивную направленность. По форме 

организации является кружковой. 

Актуальность. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в условиях современного 

мира, повышения уровня опасности и роста технологических аварий и 

катастроф необходимо совершенствование знаний и умений в области 

обеспечения личной и общественной безопасности. Для этого необходимо 

расширение знаний безопасности жизнедеятельности со школьного уровня, 

до уровня специальной подготовки в условиях кружковой деятельности. 

Данная программа дает возможность наиболее емко дать знания в области 

безопасности и спасательного дела. 

Педагогическая целесообразность. 

Педагогическая целесообразность программы призвана расширить кругозор 

ребенка и дать ему соответствующую возрасту адекватную картину мира, 

подготовить его к действиям в чрезвычайных ситуациях, привить 

практические навыки оказания пострадавшим первой доврачебной помощи, 

изучить правила противопожарной и дорожной безопасности, вести 

здоровый образ жизни. 

Адресат программы. 

Программа адресована детям от 11 до 17 лет. 

Условия набора учащихся. 

Для обучения принимаются все желающие (не имеющие медицинских 

противопоказаний). 

Объем и срок освоения программы. 

Программа рассчитана на один учебный год. 34 недели. В неделю 1 занятие – 

2часа. Всего 68. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: 

Формировать у детей сознательное и ответственное отношение к вопросам 

личной и общественной безопасности, практические навыки и умения 

поведения в экстремальных ситуациях, навыки оказания первой медицинской 

помощи, стремление к здоровому образу жизни, совершенствовать морально-

психологическое состояние и физическое развитие. 



Задачи: 

Обучающие: 

- обучить учащихся действиям, которые будут использоваться как 

«подводящие» упражнения, либо как средства избирательного воздействия 

на развитие отдельных физических качеств, способностей; 

обучить навыкам оказания первой доврачебной помощи; 

совершенствовать двигательные умения и навыки прикладного характера; 

развивать двигательные качества на основе общей 

физической подготовленности; 

изучить правила пожарной безопасности, ПДД. 

Развивающие: 

всестороннее совершенствовать личностные качества: психологическая 

устойчивость, физическая сила, выносливость, быстрота принятия решений, 

наличие необходимых знаний и навыков, позволяющих успешно действовать 

в экстремальных ситуациях; 

развивать память, логическое мышление и мотивацию личности к познанию; 

развивать внимательность и осторожность. 

Воспитательные: 

ориентация на труд, собственные усилия; 

удовлетворение потребности детей в общении; 

воспитание приоритета общественных ценностей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ Тема Теория и 

практика 

 

1 Начальная специальная подготовка юного спасателя 3  

2 Основы безопасного ведения спасательных работ. 

Оказание помощи людям в условиях природной среды. 

 

3  

3 Способы и основы выживания в различных ЧС. Средства 

оказания первой медицинской помощи 

спасателя. 

3  

4 . Безопасность дорожного движения- 

Понятия об участниках дорожного движения. Виды 

транспорта. 

 

3  

5 Правила безопасного дорожного движения пешеходов 

и автотранспорта, пешехода и велосипедиста. 

 

3  

6 Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в 

ДТП. 

3  

7 Пожарная безопасность 3  



8 Виды и типы пожарной техники. Огнетушители, виды 

огнетушителей. Огнетушители, назначение, подготовка 

к применению, правила пользования. 

 

3  

9 Основы медицинских знаний 3  

10 Первая медицинская помощь при острых состояниях и 

несчастных случаях 

 

3  

11 Безопасность на воде. Первая помощь при утоплении, 

способы проведения искусственного 

дыхания при утоплении. 

 

4  

12 Общая физическая подготовка- 34  

 Итого:  

 

68 часов  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Начальная специальная подготовка юного спасателя 

Классификация чрезвычайных ситуаций. 

Электробезопасность при пользовании энергией в бытовых помещениях. 

Средства бытовой химии: правила пользования и оказание первой помощи 

при отравлениях и ожогах. 

Необходимость создания системы защиты населения от последствий 

чрезвычайных ситуаций. Цели и задачи Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций (РСЧС), структура, управление и 

функционирование РСЧС, силы и средства РСЧС. Поисково-спасательные 

службы. Задачи системы обучения. Этапы и уровни подготовки спасателей. 

Формы и виды обучения спасателей 

. 

Виды несчастных случаев, аварии и чрезвычайные ситуации, угрожающие 

жизни и здоровью людей в условиях природной среды. Использование 

подручных средств для оказания помощи и спасения пострадавших. 

Использование специальных спасательных средств. 

Безопасность дорожного движения. 

Противопожарная безопасность 

Практическая работа: тренинги по правильному использованию средств 

пожаротушения 

Ознакомление с основными статьями Кодекса об административных 

правонарушениях в Российской Федерации. Административная 

ответственность граждан, должностных, юридических лиц за нарушения 

требований пожарной безопасности. 



Практическая работа: подготовка иллюстративных материалов для 

проведения  

Основы медицинских знаний 

Травмы и заболевания характерные в природной среде. Характеристика 

травм и заболеваний, меры по их профилактике. 

Практические занятия 

Общая физическая подготовка 

Краткие сведения о строении человеческого организма (органы и системы).  

Мышцы, их строение и взаимодействие. Основные сведения о строении 

внутренних органов. Кровеносная система. Сердце и сосуды. Изменение 

сердца под влиянием нагрузок различной интенсивности. Дыхание и 

газообмен. Постановка дыхания в процессе занятий. 

Практические занятия. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные 

Самоопределение: 

самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

осознание ответственности человека за общее благополучие, 

гуманистическое сознание, 

социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам, 

начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование: 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий, 

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация: 

навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость. 

Познавательные 

Общеучебные: 

использовать общие приѐмы решения задач; 

выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

ставить и формулировать проблемы; 

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 



- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 

Знаково-символические: 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач; 

Информационные: 

поиск и выделение необходимой информации из различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

обработка информации 

анализ информации; 

передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

Логические: 

подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

синтез; 

сравнение, 

классификация по заданным критериям; 

установление аналогий; 

установление причинно-следственных связей; 

построение рассуждения; 

обобщение. 

Оценка: 

выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня усвоения; 

устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

Саморегуляция: 

- активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта; 

Коммуникативные 

Инициативное сотрудничество: 

проявлять активность во взаимодействиидля решения коммуникативных и 

познавательных задач, 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения; 

предлагать помощь и сотрудничество; 

Планирование учебного сотрудничества: 

определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнѐром; 



Взаимодействие: 

формулировать собственное мнение и позицию; 

задавать вопросы; 

строить понятные для партнѐра высказывания; 

строить монологичное высказывание; 

вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

слушать собеседника; 

Управление коммуникацией: 

определять общую цель и пути ее достижения; 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Нормативно-правовое основание разработки программы: 

 

Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Концепция развития дополнительного образования 

детей (распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование», 2015г.) 

Для педагогов: 

Образовательные программы для системы дополнительного образования 

детей «Туризм и краеведение». 

Дополнительная образовательная программа «ЮНЫЙ СПАСАТЕЛЬ» -

Левченко Т.А. 

Примерна учебная программа детского объединения участников движения 

«ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ» 



Виноградов А.В., Шаховец В.В. Медицинская помощь в чрезвычайных 

ситуациях. М.:1996.(Библиотечка журнала «Военные знания»). 

Маслов А.Г., Константинов Ю.С., Латчук В.Н. Способы автономного 

выживания человека в природе: Учебное пособие. М.: Академия, 2004. 

Вознесенский В.В., Зайцев А.П. Сильнодействующие ядовитые вещества. 

Технические жидкости. Ртуть. М., 1996.(Библиотечка журнала 

«Военные знания»). 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2001 – 2005 годы». М.: Российский 

государственный военный историко- культурный центр при Правительстве 

РФ, 2001. 

Интернет-ресурсы: 

Иностранные 

NFPA Kids - URL: http://www.sparky.org/ 

Rescue Fire safety for kids - URL: http://www.firesafetyforkids.org 

SmokeyBear - URL: https://smokeybear.com/en Отечественные 

ПДД 2018 онлайн России [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.pddrussia.com/ - Название с экрана. – Рус. яз. 

Для населения [Электронные ресурсы] / МЧС России – Режим 

доступа: http://www.mchs.gov.ru/dop/info/individual 

«Спас – экстрим» - Режим доступа http://www.spas-extreme.ru/ 

Азбука безопасности - Режим доступа: http://azbukabezopasnosty.ru/ 

Методическая копилка Учителя, воспитателя, родителя - Режим 

доступа: http://www.zanimatika.narod.ru/OBJ3.htm 

Дети01: информационно-образовательный портал – Режим 

доступа: www.deti01.ru 
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